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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«О бюджетном процессе в Пермском крае» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 16 апреля 2020 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК  

«О бюджетном процессе в Пермском крае» (Собрание законодательства 

Пермского края, 30.11.2007, № 11; 30.06.2008, № 6; 03.11.2008, № 11; 

Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 06.07.2009, № 26; 05.07.2010, № 26; 20.12.2010, № 50; 

04.07.2011, № 26; 05.09.2011, № 35; 05.12.2011, № 48; 12.03.2012, № 10; 

08.10.2012, № 40; 25.11.2013, № 46; 13.10.2014, № 40, часть I; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 24.12.2014; 

09.07.2015; 14.10.2015; 16.09.2016; 05.12.2016; 09.03.2017; 05.07.2017; 

06.04.2018; 10.10.2018; 02.10.2019) следующие изменения: 

1. Абзац шестьдесят восьмой статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«адресная инвестиционная программа Пермского края – документ, 

устанавливающий распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в том числе  

с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов 

капитального строительства, и (или) на приобретение объектов недвижимого 

имущества, и (или) осуществление на территории Пермского края иных 

капитальных вложений по объектам капитального строительства, 

используемый при формировании и исполнении бюджета Пермского края;». 

2. В статье 10: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. В бюджете Пермского края могут предусматриваться бюджетные 

ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты государственной собственности на: 

строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение объектов капитального строительства; 

приобретение объектов недвижимого имущества; 

реализацию концессионных соглашений; 
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предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам,  

не являющимся государственными учреждениями и государственными 

унитарными предприятиями, в результате которых на эквивалентную часть 

уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц возникает право 

государственной собственности, оформляемое участием Пермского края  

в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии  

с гражданским законодательством Российской Федерации; 

предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства в государственной 

собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества  

в государственную собственность.»; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Объекты капитального строительства общественной инфраструктуры 

Пермского края и объекты автодорожного строительства Пермского края,  

а также приобретаемые в государственную собственность объекты 

недвижимого имущества (далее – объекты) предусматриваются: 

1) в Перечне объектов капитального строительства общественной 

инфраструктуры Пермского края и в Перечне объектов автодорожного 

строительства Пермского края, утверждаемых постановлениями 

Законодательного Собрания Пермского края (далее – Перечни), в которых 

отражаются следующие данные: 

а) при строительстве, реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, техническом перевооружении объектов государственной 

собственности (включая капитальные вложения в объекты капитального 

строительства в соответствии с концессионными соглашениями): 

наименование объектов в разрезе государственных программ  

Пермского края; 

местоположение объектов (населенный пункт, район, при наличии – 

адрес и кадастровый номер земельного участка);  

период реализации инвестиционного проекта; 

способ реализации инвестиционного проекта – строительство, 

реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое 

перевооружение; 

мощность (технические характеристики) и стоимость объектов 

(указываются прогнозные значения); 

б) при приобретении объектов: 

местоположение объектов (ориентировочно); 

функциональное назначение объектов; 

сроки приобретения объектов; 

общий объем средств, направляемых на приобретение объектов  

в разрезе государственных программ Пермского края;  

2) в адресной инвестиционной программе Пермского края, 

утверждаемой постановлением Правительства Пермского края  

и соответствующей Перечням по составу объектов, с отражением данных, 

определенных нормативным правовым актом Правительства Пермского края.   
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Допускается утверждение на очередной финансовый год и плановый 

период не распределенного между объектами объема бюджетных ассигнований 

в размере, не превышающем 10% общего объема бюджетных ассигнований  

на реализацию адресной инвестиционной программы.»; 

3) пункт 3 части 3 дополнить словами «и правовыми актами 

Правительства Пермского края, предусматривающими пообъектное 

распределение средств в случае приобретения объектов»; 

4) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Проекты постановлений Законодательного Собрания Пермского края  

о внесении изменений в Перечни при формировании проекта бюджета 

Пермского края на очередной финансовый год и плановый период вносятся  

в Законодательное Собрание Пермского края губернатором Пермского края  

не позднее 1 августа текущего финансового года и принимаются 

Законодательным Собранием Пермского края не позднее 1 сентября текущего 

финансового года.»; 

5) часть 5 после слов «строительства и» дополнить словом «(или)»; 

6) в части 9 слово «ежеквартальными» заменить словом «полугодовым». 

3. Абзац третий части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«предоставления грантов, денежных вознаграждений (премий, призовых 

выплат) по итогам межмуниципальных конкурсов;». 

Статья 2  

Приостановить до 31 декабря 2020 года действие части 4 статьи 28.10  

и части 5 статьи 50 Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК  

«О бюджетном процессе в Пермском крае». 

Статья 3  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края Д.Н.Махонин 

22.04.2020   № 528-ПК 
 


